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Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ “О противодействии
экстремистской деятельности”.
Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ “О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности”.
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия
экстремизму”.
Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года
№ 310 (в редакции от 03.11.2004) “О мерах по обеспечению
согласованных действий органов государственной власти в
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического
экстремизма в Российской Федерации”.

В Федеральном законе «О противодействии
экстремистской деятельности» даётся следующее
определение экстремизма:
- экстремистская деятельность:
а) деятельность общественных и религиозных
объединений, либо иных организаций, либо
редакций средств массовой информации, либо
физических лиц по планированию, организации,
подготовке и совершению действий,
направленных на:

Экстремизм – это:
-

применение насилия в отношении представителя государственной
власти либо на угрозу применения насилия в отношении
представителя государственной власти или его близких;
- нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой
или национальной принадлежностью, вероисповеданием,
социальной принадлежностью или социальным происхождением;
- создание и (или) распространение печатных, аудио-аудиовизуальных
и иных материалов (произведений);
- посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или
иной политической деятельности либо из мести за такую
деятельность;

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а
также публичные призывы и выступления, побуждающие к
осуществлению указанной деятельности, обосновывающие либо
оправдывающие совершение деяний, указанных в настоящей статье;
г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в
планировании, организации, подготовке и совершении указанных
действий, в том числе путем предоставления для осуществления
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной,
факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных
материально-технических средств.

На территории РФ действует ряд молодёжных
организаций, в отдельных акциях которых усматриваются
признаки экстремистской деятельности.


1. Авангард красной молодежи (АКМ);
2. Протестное гражданское движение «Оборона»;
3. «Идущие без Путина»;
4. Молодежная общественная организация «Пора»;
5. Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ);
6. РКСМ (большевики);
7. Молодежный левый фронт;
8. Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов
(РАПОС);
9. «Евразийский Союз Молодежи»;
10. «Социалистическое сопротивление за рабочий интернационал»
(СС);
11. Союз коммунистической молодежи (СКМ);
12. Центр общественных инициатив «УРА!» (Утро-Родина-Атака);
13. Союз молодежи «За Родину»;
14. Российская демократическая партия «Наш выбор»;
15. Независимая ассоциация студентов «Я думаю»;
16. Молодежное правозащитное движение.

Праворадикальные (националистические)
молодежные организации







Народная национальная партия (ННП)
Русское национальное единство (РНЕ)
Движение против нелегальной иммиграции
(ДПНИ)
Славянский союз
Народно-державная партия России

Приверженцы сатанистских и
демонических культов.

Ключевой признак этих культов – все
сатанистские и демонические
вероучения считают, что объект их
поклонения является в мире
основной причиной зла и смерти.
Адепты откровенных сатанистских
сект поклоняются и служат злу и, что
особенно для них характерно,
ненавидят православие, негативно
относятся ко всем
культурообразующим традиционным
религиям.

Субкультура ЭМО


Внешний вид: черные
длинные волосы,
большая крашеная
чёлка, различного рода
металлические
украшения,
неформальная одежда.
Депрессия,
самоуничтожение,
протест против
взрослых. Выражается
протест в суицидальном
поведении. Авторитет
имеют те представители
ЭМО, которые имели
большее количество
попыток суицида.

Ответственность за осуществление
экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства несут в установленном законодательством
Российской Федерации порядке

административную
ответственность

,

. гражданско

— правовую
ответственность

уголовную
ответственность

Лицу, участвовавшему в осуществлении
экстремистской деятельности, по решению
суда может быть
ограничен доступ к
государственной и
муниципальной службе,
военной службе по контракту
и службе в правоохранительных
органах
 к работе в образовательных
учреждениях
 занятию частной
детективной и охранной
деятельностью ………

Русский фашизм, славянский нацизм, скинхеды,
бритоголовые, ксенофобия и религиозный
экстремизм, хулиганствующий экстремизм, «Голос
Беслана" - эти появления экстремизма сегодня еще
страшнее, чем политический экстремизм…..

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием,
угрожающее жизни и здоровью граждан.
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической
и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых
различий на историю и культуру человеческого общества.
Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность
определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной
нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, установления культа
вождя.
Толерантность - означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности (переводится как «терпимость»).
Добровольчество (волонтерство) – добровольный благотворительный труд людей на благо
нуждающихся в помощи, сознательная деятельность по преобразованию социальной
действительности при условии вовлечения граждан в эту деятельность на добровольной
основе.
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки
экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении
исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

